
12 июня не стало известного 
ученого, профессора, заведующей 
кафедрой осетинского языка Юго-
Осетинского государственного универ-
ситета Боболки Медоевой.

Боболка Георгиевна  Медоева 
более шестидесяти лет своей жизни 
посвятила осетинскому языкознанию 
и научно-преподавательской деятель-
ности. В Южной     Осетии     её  знают  
в  каждой  семье, так как большинство 
из получивших высшее образование 
в ЮОГУ (ранее - ЮОГПИ) были ее 
студентами. Она воспитала не одно 

поколение представителей осетинской 
интеллигенции.

 Б. Г. Медоева начала свою трудовую 
деятельность на кафедре осетинской 
филологии со дня ее образования, 
сначала - преподавателем, а с 1989 года 
- заведующей кафедрой. Все эти годы 
она вела основные лекционные курсы 
по современному осетинскому языку и 
его истории, осуществляла руководство  
научными работами студентов и 
аспирантов. Боболка  Медоева - лауреат 
многих государственных наград. 
Ее авторству принадлежит не один 
десяток научных трудов и изданий.

Жизнь Боболки Георгиевны – 
это целая эпоха, наполненная как 
яркими, так и горестными событиями 
(трагическая смерть сына, внезапный 
уход из жизни супруга, несколько 
войн). И хотя раны в ее сердце были 
глубоки и болезненны, она находила 
в себе силы идти дальше, продолжая 
учить молодое поколение в стенах 
ставшего для нее вторым домом Юго-
Осетинского университета. 

Пусть земля Вам будет пухом, 
уважаемая Боболка Георгиевна!

Рухсаг у!..
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Ректор  ЮОГУ  имени 
Александра  Тибилова  
Вадим Тедеев 
принял заведующего 
кафедрой археологии и 
истории древнего мира 
Южного федерального 
у н и в е р с и т е т а 
(ЮФУ), доктора 
исторических наук, 
профессора Алексея 
Кияшко. Во встрече 
приняли участие 
проректор по учебной 
работе Станислав  
Гобозов, проректор 
по стратегическим 
партнерам Залина 
Тедеева и декан 
исторического факультета Тамерлан 
Тадтаев.    Алексей Кияшко предложил 
выпускникам исторического факультета 
нашего вуза два бюджетных места 
в магистратуру по археологии в 
ЮФУ с дальнейшим поступлением в 
аспирантуру.

Вадим Тедеев заверил, что деканат 

и с т о р и ч е с к о г о 
факультета ЮОГУ 
отберет наиболее 
п е р с п е к т и в н ы х 
выпускников  для 
направления в 
магистратуру в 
ЮФУ и отметил, 
что в перспективе 
будут рассмотрены 
и другие 
н а п р а в л е н и я 
с о в м е с т н о й 
работы.

А л е к с е й  
К и я ш к о 
подчеркнул, что 
з а и н т е р е с о в а н  

в установлении деловых  контактов с юго-
осетинскими коллегами и университетом 
в целом: «Археолог – востребованная 
специальность, и выпускники нашего вуза легко 
трудоустраиваются по специальности».

А. Кияшко также изъявил желание прочитать 
курс лекций по археологии студентам ЮОГУ.

Ректор ЮОГУ встретился с заведующим кафедрой 
археологии и истории древнего мира ЮФУ

Договор о сотрудничестве
ЮГ И СЕВЕР

9 июня  в  СОГУ им. К. Хетагурова  ректором  
Юго-Осетинского государственного 
университета  Вадимом Тедеевым и ректором 
Северо-Осетинского государственного 
университета  Валерием Созановым был 
подписан Договор о сотрудничестве между 
вузами. 

На церемонии подписания Договора 
присутствовали: со стороны СОГУ - первый 
проректор Александр Блиев, проректор 
по научной работе и развитию Тамерлан 
Камболов; со стороны ЮОГУ – проректор 
по научной работе Натали Гассиева, 
проректор по стратегическим партнерам и 
инновационной политике  Залина Тедеева, 
помощник ректора ЮОГУ Аза Бесаева, 
заведующий кафедрой информатики Сослан 
Табуев. 

Особое внимание при заключении 
Договора руководители вузов уделили 
активизации сотрудничества в сфере 
актуальных проблем языка, культуры, 
истории, этнографии осетинского народа, а 
также в области естественных наук

ДИАЛОГ
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ВОЙНА И МИР

Учитывая волеизъявление народа и 
Обращение Верховного Совета Луганской 
Народной  Республики к Президенту Республи-
ки Южная Осетия Леониду Тибилову о 
признании суверенитета Луганской Народной 
Республики, поддержанное Парламентом, 
18 июня Президент постановил признать 
Луганскую Народную Республику в качестве 
суверенного независимого государства. 
Свою позицию по этому поводу высказали 
сотрудники Юго-Осетинского государственного 
университета им. А. А. Тибилова.

Залина ТЕДЕЕВА, проректор по 
стратегическим партнерам и иннова-
ционной политике ЮОГУ:

 - На протяжении длительного времени мы 
внимательно следим за событиями в Украине. 
Противостояние, начавшееся осенью 2013 
года, переросло в военные действия, и каждый 
день проливается кровь не только защитников 
государства, но и мирных жителей. Все 
мы, конечно, задумываемся над будущим 
украинских граждан и над тем, что их ожидает. 
Указ нашего Президента о признании вновь 
созданной Луганской Народной Республики 
был встречен каждым из нас с особым 
одобрением. Мы должны поддержать волю 
жителей вновь образованной Республики, 
а  их воля – создать самостоятельное госу-
дарство и тем самым обеспечить достойное 
будущее своих детей. Я выражу мнение 
каждого, что мы, конечно же, согласны с 
этим единственно правильным решением 
Леонида Харитоновича. Мы вместе с теми, 
кто отстаивает свою свободу, независимость 
и будущее своих детей, своего народа. В 
этом указе - желание, воля и голос каждого из 
нас. Мы надеемся, что голос жителей Южной 
Осетии обязательно будет услышан молодой 
Луганской Народной Республикой. Пусть этот 
голос возвещает им об уверенности в победе. 
Есть такая уникальная историческая аксиома 
– не победить тот народ, который отстаивает 
свои права на своей же земле.

Клавдия ДЖУССОЕВА, заведующая 
кафедрой  ПМНО  СОГУ:

 - Хочу обратиться к жителям Луганска, 
Мариуполя, Донецка и Донбасса - мы с ними! 

Школу, которую они проходят, мы уже давно 
прошли. Прошли эти тяжелые дни. Мы просим 
вас выдержать эти испытания, другого выхода 
нет, для того чтобы достичь высот свободы, 
которых мы сегодня достигли. Мы прошли 
грузинский фашизм, который уничтожал нас 
и планировал оставить на осетинской земле 
«чистое поле». У вас, как объявила «великая» 
украинка Юлия Тимошенко, не должно было 
остаться даже «выжженного поля». Пусть она 
наведет порядок в своей семье, и только после 
этого будет отвечать за то большое государство, 
где до сих пор находятся могильники наших 
великих предков – скифов. Руководство и народ 
Южной Осетии сделали правильный шаг, что 
первыми признали независимость Луганской 
Народной Республики.

Хансиат КОДАЛАЕВА, заведующая 
кафедрой журналистики ЮОГУ: 

- Трагические события, происходящие 
сегодня на Украине, отзываются в наших 
сердцах особенной болью, потому что мы 
прошли уже те девять кругов ада, в который 
были ввергнуты по вине грузинских национал-
шовинистов. А помощь, оказанная в самый 
трудный час - поистине неоценима. Пламя 
войны смертельно опалило и наших коллег 
-журналистов ВГТРК, которые несколько 
дней назад погибли под Славянском. А это 
значит, что к решению проблемы должно 
быть привлечено все мировое сообщество, и 
журналистское в том числе. Считаю полностью 
оправданным и обоснованным подписание 
Президентом РЮО Леонидом Тибиловым 
Указа о признании независимости Луганской 
Народной Республики.

Инга ТИБИЛОВА,  декан факультета 
осетинской филологии ЮОГУ:  

- Мы под-верглись  геноциду со стороны 
грузинских фашистов и понимаем, в каком 
тяжелом по-ложении находятся жители 
Луганской области. Очень надеюсь, что в 
скором времени у них будет мирное небо над 
головой и они будут жить и творить на благо 
своей Родины и во  имя будущего своих детей. 
Признание независимости ЛНР, без сомнения, 
было грамотным решением со стороны главы 
нашего государства.

“Признание независимости ЛНР – правильное 
решение Президента РЮО”
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ПУЛЬС ЮОГУ

СМОТР 
ДИПЛОМНЫХ   
РАБОТ

В ЮОГУ им. А. А. 
Тибилова состоялся смотр 
дипломных работ, пос-
вященный Дню России. 
На мероприятии присут-
ствовали Председатель 
Правительства Доментий  
Кулумбегов, руководство, 
преподаватели и студенты 
вуза.

Проректор ЮОГУ по 
научной работе Натали 
Гассиева отметила, что на 
мероприятии представ-
лены дипломные работы 
по истории России, рус-
скому языку и литературе: 
«Рассмотрены работы 
по древнерусской ли-
тературе, истории древне-
русского государства 
вплоть до периода холод-
ной войны, а также пере-
строечного времени, - 
сказала Гассиева. - При 

выборе работ учитывалась 
актуальность тематики, 
интересы студентов».

Доментий Кулумбегов, 
в свою очередь, поздравил 
присутствующих с Днем 
России: «Поздравляю 
всех граждан Российской 
Федерации с этим знаме-
нательным днем, нас в 
том числе, поскольку 
мы тоже являемся граж-
данами России, - сказал 
Кулумбегов.- Наши 
отношения с Россией 
развиваются, находятся 
на высоком уровне во 
всех областях и по всем 
направлениям».

П р е м ь е р - м и н и с т р 
выразил благодарность 
п р е п о д а в а т е л я м 
вуза, занимающимся 
воспитательным и 
образовательным про-
цессом: «Вашими общими 
усилиями издаются 
прекрасные журналы, 
другая печатная продук-
ция по русской тематике, 
через которую наша 

молодежь открывает 
для себя окно в русский 
мир, где человек черпает 
духовные силы и красоту, 
все, что обогащает 
человека», - подчеркнул 
Д. Кулумбегов.

Д. Кулумбегов от имени 
Президента Республики 
Леонида Тибилова 
поздравил присутствующих 
и отметил, что Президент 
с большим пониманием 
относится ко всем про-
блемам, связанным 
с университетом, с 
молодежью: «Могу вас 
заверить, что   универ-
ситету и молодежи и 
дальше будет уделяться 
приоритетное внимание, 
- сказал Кулумбегов. – 
Студенчество должно быть 
тем авангардом молодежи, 
который будет показывать 
пример высокой граж-
данственности и участ-
вовать в решении моло-
дежных проблем».

В свою очередь, 
ректор ЮОГУ Вадим 
Тедеев поблагодарил 
присутствующих за 
внимание и поздравил с 
Днем России: «Благодаря 
России на земле Южной 
Осетии воцарился мир, 
благодаря России мы 
имеем возможность раз-
виваться и идти вперед», 
- добавил В. Тедеев.

Ректор выразил также 
благодарность авторам 
дипломных работ и их 
научным руководителям. 

ИА «Рес»
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В ЮОГУ им.  А. А. Тибилова прошла 
Международная научно-практическая конферен-
ция «Межкультурная коммуникация и проблемы 
этностилистики». В работе конференции 
приняли участие руководство и преподаватели 
ЮОГУ, председатель Представительства 
Россотрудничества РФ в РЮО Михаил Степанов, 
доцент кафедры русской филологии Абхазского 
государственного университета Людмила 
Кулумбегова, академик Нафи Джусойты и другие.

Открывая конференцию, проректор ЮОГУ 
по научной работе Натали Гассиева поздравила 
присутствующих с Днем рождения великого 
русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина: «Пушкин - в сердце каждого из нас. 
Он воплотил в поэтических строках то, о чем 
думают и к чему стремятся сотни поколений», 
- отметила Н. Гассиева.

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, в свою очередь, 
тоже поздравил участников мероприятия с 
праздничным днем и выразил надежду на то, 
что доклады, представленные на конференции, 
вызовут у них серьезный интерес.

 В. Тедеев  попросил присутствующих 
почтить минутой молчания имя ушедшего 
недавно из жизни  осетинского ученого, доктора 
филологических наук, профессора кафедры 
русского языка ЮОГУ Николая Габараева.

Значимость проводимого мероприятия 
отметил Михаил Степанов: «Меня сегодня 

«Межкультурная коммуникация и проблемы этностилистики»
переполняют искренние и радостные чувства, 
поскольку в этом году в Республике  проходят 
особенно  масштабные мероприятия в под-
держку русского языка.  Это говорит о 
том, что мы с вами на правильном пути», - 
сказал, в частности, М. Степанов и зачитал 
присутствующим приветственный адрес 
руководителя Россотрудничества Константина 
Косачева.

В программу конференции вошли доклады, 

представленные доцентами кафедры русского 
языка Джульеттой Остаевой («Этностилистика 
как орудие межкультурной коммуникации»), 
Залиной Тедеевой («Межкультурная 
коммуникация: к вопросу формирования 
языковой личности в системе образования»),  
Элисой Гаглоевой  («Мейоративные и 
пейоративные символы в русской и осетинской 
фразеологии (образы животного мира)») и 
Натали Гассиевой («Эмотивность в слове (на 
примере русского и осетинского языков)»),  а 
также доцентами кафедр осетинского языка 
и осетинской литературы Ингой Тибиловой 
(«Новообразования в творчестве Герсана 
Кодалаева») и Аллой Бязровой («Цæгат Кавказы 
адæмы фольклорон бастдзинæдтæ: Чермен æмæ 
Андемырхъаны фæлгæнцты æнгæс æмæ хицæн 
миниуджытæ»).

  Пресс-служба ЮОГУ

КОНФЕРЕНЦИЯ
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Празднование Дней славянской письменности и культуры в ЮОГУ
В ЮОГУ им. А. А. Тибилова 

прошло мероприятие, посвящен-
ное празднованию Дней славянской 
письменности и культуры. На 
мероприятии присутствовали руко-
водство и преподаватели вуза, 
студенты, члены Правительства Рес-
публики, представители Посольства 
РФ в РЮО и «Россотрудничества», 
школьники городских школ.

В начале мероприятия 
с приветственным словом 
к собравшимся обратилась 

декан факультетов русской 
филологии, иностранных языков  
и журналистики ЮОГУ Элиса 
Гаглоева: «Дни славянской 
письменности и культуры мы 
отмечаем в конце каждого учебного 
года  вот уже 10 лет и вместе с 
тем подводим своеобразный 
итог работы факультета русского 
языка и литературы», - сказала Э. 
Гаглоева.

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев 
поздравил присутствующих с 
празднованием Дней славянской 
письменности и культуры и 
сообщил также о выходе второго 
номера журнала «Русское слово в 
Южной Осетии», отметив высокое 
качество полиграфического испол-
нения номера, отпечатанного в 
типографии ЮОГУ (руководитель 
проекта – президент Ассоциации 
преподавателей русского языка 
и литературы, проректор ЮОГУ 
Залина Тедеева, главный редактор 

– зав. кафедрой журналистики 
ЮОГУ Хансиат Кодалаева).

В. Тедеев выразил благо-
дарность главе государства  
Леониду Тибилову, при финансо-
вой помощи которого был издан 
второй номер журнала: «Я надеюсь, 
что журнал станетпериодическим, 
университет же берет на себя 
выпуск очередного,  третьего, 
номера журнала», - подчеркнул В. 
Тедеев.

Первый советник Посольства 

России в Южной Осетии Виталий 
Сошнин, в свою очередь, также 
указал на высокое качество 
журнала: «Это   уникальный журнал, 
он красивый и содержательный, 
- сказал Сошнин. - Символично, 
что он выходит накануне Дня 
рождения великого русского 
поэта Пушкина, который является 
достоянием всего человечества. 
Хочется выразить благодарность 
всем, кто вложил столько труда в 
подготовку данного журнала».

Заведующая кафедрой русского 
языка ЮОГУ, доцент Залина 
Тедеева отметила значимость 
празднования Дней славянской 
письменности и культуры: 
«Каждый год мы отмечаем 
праздник, который неразрывно 
связан с именами двух братьев 
– святых Кирилла и Мефодия, 
составителей славянской азбуки, 
- сказала Тедеева. – Конечно, 
переоценить важность привне-

сения письменности в культуру 
славянских народов невозможно. 
Это был величайший вклад 
Византии   в славянское общество.  
И  с этого начинается новая,  
подлинная история Российского 
государства. Ведь известно, 
что только с приобретением 
письменности, его установлением 
и закреплением начинается 
развитие научного мышления, 
мировоззрения народа, его 
истории, культуры, литературы, 
искусства».

З. Тедеева от имени всех 
участников мероприятия выра-
зила благодарность Президенту 
РЮО Леониду Тибилову за помощь 
в выпуске второго номера журна-
ла, а также ректору ЮОГУ Вадиму 
Тедееву, «который с первых 
минут своего прихода в коллектив 
оказывает всемерную помощь 
и поддержку всем позитивным 
начинаниям».

В свою очередь, министр 
образования и науки РЮО 
Марина Чибирова отметила, 
что русский язык наряду с 
осетинским является родным для 
жителей Республики: «Я думаю, 
все согласятся со мной в том, что 
каждый житель, рождающийся в 
Южной Осетии, наряду с родным 
языком начинает впитывать 
с молоком матери и русскую 
культуру», - сказала министр.

Далее студенты факультета 
филологии, иностранных язы-
ков и журналистики продек-
ламировали стихи на русском, 
болгарском и польском языках, в 
увлекательной форме рассказали 
об истории создания славянской 
письменности.

В завершение мероприятия 
состоялась церемония награж-
дения победителей фестиваля 
«Живая классика» и наиболее 
отличившихся участников науч-
но-практической студенческой 
конференции.

Пресс-служба ЮОГУ
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 ТРЕТИЙ СЕКТОР

Представители гражданского общества 
и эксперты из Южной Осетии, Абхазии и 
Грузии встретились в Ереване (Армения), где 
проходили слушания на тему «Роль и влияние 
гражданского общества в процессе построения 
мира». Встреча состоялась в рамках программы 
СОBERM, финансируемой Европейским союзом 
и действующей в «горячих точках». В Абхазии, к 
примеру, СОBERM работает с 2008 года. Несколько 
раз в год здесь проводятся конкурсы и выделяются 
гранты абхазским неправительственным 
организациям. 

С юго-осетинской стороны в слушаниях 
приняли участие Зарина Тедеты 
(председатель гуманитарного фонда 
«Комитет семей погибших и без вести 
пропавших»), Ирина Яновская (НПО 
«Журналисты за права человека»),  Алан 
Джуссоев (НПО «Твой выбор, Осетия!») и 
автор  данных строк. Модератором встречи 
выступил армянский журналист Юрий 
Манвелян. 

Представителями делегации были 
зачитаны доклады о месте и роли 
неправительственных организаций в 
строительстве гражданского общества.  
Участники встречи констатировали, что 
представители третьего сектора, несмотря 
на предпринимаемые усилия, не имеют 
рычагов воздействия на правительственные 
структуры. 

В своем выступлении И. Яновская затронула 
проблемы взаимоотношений РЮО и Грузии, которая, 
позиционируя себя демократической страной, на деле 
действует по двойным стандартам и отказывается, в 
частности, от подписания Договора о неприменении 
силы в отношении нашей  республики. 

Участники трехсторонней встречи резюмировали, 
что хотя результативность работы третьего сектора не 
на желаемом уровне, необходимо и дальше искать точки 
соприкосновения и совместно решать имеющиеся проб
лемы.                                                                                                        

ВСТРЕЧА В ЕРЕВАНЕ

Игорь ЧОЧИТЫ, 
студент V курса факультета журналистики ЮОГУ.                                                                                                      

КАСКАД (г. Ереван) 

ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ (г. Сухум)
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Верстка и дизайн
М. НИКОНОВА

АНОНС

ЮОГУ объявляет о приеме 
абитуриентов на 2014-2015 

учебный год

Юго-Осетинский государственный университет 
с 1 июля начинает приемную кампанию. Об этом 
сообщила проректор по научной работе ЮОГУ 
Натали ГАССИЕВА.

По словам Н. Гассиевой, в предстоящем 
учебном году вуз предлагает поступающим на 
очную форму обучения следующие факультеты: 
Биология и химия, Журналистика (осетинский 
сектор), Иностранный язык (английский язык), 
История (специализация “История международных 
отношений”), Прикладная математика и 
информатика, Осетинский язык и литература, 
Русский язык и литература, Психология, 
Строительство (специализация “Промышленное 
и гражданское строительство”, “Механизация 
и автоматизация строительства”), Экономика 
и управление на предприятии (специализация 
«Антикризисное управление»), Юриспруденция (на 
коммерческой основе).

По информации проректора, для поступающих на 
заочную форму обучения предусмотрены следующие 
факультеты: Биология, Дошкольное образование 
и психология, Осетинский язык и литература, 
Русский язык и литература, Физическое воспитание, 
Педагогика и методика начального образования.

«Предусмотрена также заочная форма обучения 
на коммерческой основе, - продолжила Гассиева, 
- по таким специальностям, как Государственное 
муниципальное управление (на базе среднего 
и высшего образования), История (на базе 
среднего и высшего образования), Автомобили 
и автомобильное хозяйство (на базе среднего и 
высшего образования), Строительство (на базе 
среднего и высшего образования), Фармация 
(на базе среднего и высшего образования), 
Юриспруденция (на базе среднего и высшего 
образования), Психология (на базе высшего 
образования)».

Как пояснила Натали Гассиева, более подробную 
информацию по всем вопросам абитуриенты получат 
в Приемной комиссии, которая будет работать с 1 по 
15 июля включительно для поступающих на дневную 
форму обучения, а на заочные отделения - до 20 
июля.

***
 «Не запускайте свои растения, опрыскивайте их, и 

будет вам счастье» (Н. Джиоева, передача «Сад-огород», 
ГТРК «Ир», 2. 06. 2014).  

И зачем только мучаются лучшие умы 
человечества в поисках формулы счастья? Ищите, 
выводите вредителей растений – вот истинное 
счастье миллионов поколений!  

***   
«Срочно продаются пчёлы, вино  красное и белое и дом 

по ул. Лужкова…» (объявление по т/к «Ир», 05.06.2014). 
Почему дом с вином-то? Видать, цена больно 

кусачая, раз без 100 грамм не обойтись. А пчелы…            
А пчелы – так, для отвода глаз. 

***  
В р-не с. Хвце пропали телята. Нашедших просим 

вернуть за вознаграждение (объявление по т/к «Ир», 
05.06.2014). 

Вернуть телят? Да не вопрос! А вот найти их – 
большой вопрос!..

Слова «поймала» Хансиат КОДАЛАЕВА.

***
Поздравляем уважаемых коллег Манану 

Магрезовну Парастаеву и Марину Никонову 
с рождением внучки и племянницы! 

Пусть будет жизнь ее светла,
      Растет здоровой, умной, смелой,                                                       

И пусть сияет неизменно
Ее счастливая звезда!..

Коллектив газеты «ЮОГУ-пресс»

***
От всей души поздравляем с днем рождения 

Зарину Джиоеву! Желаем своей умнице,  
красавице и самой необычной девочке на 
свете кавказского долголетия, сибирского 

здоровья и осетинского благочестия. 
Фæрнæйдзаг у алы хатт дæр!..

Мама и Ко

***   
V курс ф-та журналистики поздравляет 

всех детей Осетии с Международным Днем 
защиты детей! Желаем им счастливого 

детства, мирного неба над головой и много-
много подарков! 

ЧАТ-КОЛОНКАСЛОВО - НЕ ВОРОБЕЙ


